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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

О порядкѣ продажи церковныхъ восковыхъ свѣчъ. 
(Циркуляръ, за Министра Финансовъ, Товарища 
Министра Казеннымъ Палатамъ отъ 8 марта 1878 г. 

за № 1363.)
Нѣкоторыми Казенными Палатами и торгую

щими лицами возбуждены разные вопросы относи
тельно продажи церковныхъ восковыхъ свѣчъ.

Вслѣдствіе сего, по соглашенію съ Министер
ствомъ Внутреннихъ Дѣлъ и Оберъ-Прокуроромъ 
Святѣйшаго Правительствующаго Синода, считаю 
нужнымъ дать знать Казеннымъ Палатамъ, для ру- 
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ководства ихъ и наставленія торгующихъ, слѣдую
щее:

1) По вопросу: должны-ли считаться сохраняю
щими силу Высочайшія повелѣнія, хотя и не во
шедшія въ сводъ законовъ, какъ-то: Высочайше 
утвержденные 28 августа 1808 г. докладъ Коммисіи 
Духовныхъ Училищъ и 26 октября 1837 г. мнѣніе 
Государственнаго Совѣта, коими продажа церков
ныхъ восковыхъ свѣчъ въ розницу, для употребле
нія ихъ въ церквахъ, составляющая источникъ цер
ковнаго дохода на содержаніе духовныхъ училищъ, 
предоставлена исключительно церквамъ.

Приведенныя Высочайшія повелѣнія (пол. сбор. 
зак. 1-го—№23254 и 2-го- №10606) сохраняютъ и 
въ настоящее время свою силу, какъ разъяснено въ 
указѣ Правительствующаго Сената Министру Фи
нансовъ, отъ 3 ноября 1875 года № 37832. Хотя 
означенныя узаконенія не вошли въ Сводъ Законовъ, 
но эго обстоятельство не отнимаетъ у нихъ обяза
тельнаго значенія потому, что сог асно пункту 6-му 
прилож. къ ст. 102 Учрежд. Сен. Св. т. I части II, 
изд. 1857 г. и Высочайшему Указу, данному Пра
вительствующему Сенату 12 мая 1858 г.,’ о введе
ніи въ дѣйствіе третьяго изданія Свода Законовъ, 
ссылки на узаконенія, относящіяся къ управленію 
духовныхъ дѣлъ православнаго исповѣданія, должны 
быть дѣлаемы не по Своду, но на самые указы или 
доклады, удостоенные Высочайшаго утвержденія. 
Затѣмъ, по силѣ Высочайше утвержденнаго 28 ав
густа 1808 г. доклада Коммисіи Духовныхъ Учи-
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лищъ и Высочайше утвержденнаго мнѣнія Государ
ственнаго Совѣта 26 октября 1838 г., продажа цер
ковныхъ свѣчъ въ розницу и оптомъ предостав
ляется единственно въ пользу церкви, но можетъ 
быть производима не иначе какъ при церквахъ; та- 
ковая-же продажа въ лавкахъ и лавочкахъ, равно 
на торгахъ и ярмаркахъ запрещается. Гуртовую 
продажу свѣчъ, т. е., продажу вѣсомъ, а не сче
томъ, и не менѣе 20 Фунтовъ, дозволяется произво
дить: а) при церквахъ, но единственно для снабже
ніи свѣчами другихъ церквей; б) частнымъ лицамъ: 
1) съ Фабрикъ, 2) въ тѣхъ лавкахъ, гдѣ единствен
но торгуютъ воскомъ и разными восковыми свѣча
ми, и 3) на ярмаркахъ.

2) По вопросу, имѣютъ-ли право церкви, кро
мѣ заведеній при церквахъ для продажи церковныхъ 
свѣчъ, содержать и заведенія для самой выдѣлки 
сихъ свѣчъ.

Хотя въ приведенныхъ узаконеніяхъ о содер
жаніи церквами заведеній для производства церков
ныхъ свѣчъ не упоминается, но нельзя лишить 
церкви права выдѣлки сихъ свѣчъ, какъ составля
ющихъ источникъ церковнаго дохода на содержаніе 
духовныхъ училищъ. Для преподанія церквамъ воз
можныхъ средствъ пользованія симѣ источникомъ, 
указами Святѣйшаго Синода отъ 25 и 29 сентября 
1813 г., предписано церковнымъ начальствамъ, меж
ду прочимъ: свѣчи выдѣлывать своими мастерами 
при монастыряхъ и церквахъ, или же получать съ 
заводовъ и чрезъ подрядчиковъ. Заведенія для вы



дѣлки церковныхъ свѣчъ при монастыряхъ могутъ 
быть содержимы на томъ же основаніи, какъ по 
ст. 49 Свод. Зак. т. XI Уст. о пром. ®абр. и завод«, 
казнѣ принадлежитъ право имѣть Фабрики и заводы 
(вышеприведенный указъ Правительствующаго Се
ната за № 37832). Затѣмъ, содержимыя церквами 
заведенія, для выдѣлки церковныхъ свѣчъ, не под
лежатъ обложенію торговыми пошлинами.

3) ГІо вопросу, могутъ-ли церкви имѣтъ лавки 
для продажи свѣчъ не только при самыхъ церквахъ, 
но и внѣ оныхъ въ другихъ мѣстахъ.

По буквальному смыслу Высочайше утвержден
наго 28 августа 1808 г. доклада Коммисіи Духов
ныхъ Училищъ, продажа церковныхъ свѣчъ можетъ 
быть производима лишь при самыхъ церквахъ и 
затѣмъ содержаніе церквами заведеній для продажи 
свѣчъ внѣ церквей, измѣняя самое значеніе и ха
рактеръ свойственной церквамъ продажи этаго пред
мета, не можетъ быть допускаемъ. Такъ признано 
опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода отъ 17 декабря 
1869 г. за № 1933 но дѣлу о содержаніи церковной 
лавочки на базарѣ въ селѣ Никольскомъ, Ставро
польскаго уѣзда, Самарской губерніи.

4) По вопросу, могутъ ли частные торговцы 
производить розничную продажу церковныхъ свѣчъ, 
при условіи уплаты ими за то въ пользу церкви, 
по соглашенію съ церковнымъ начальствомъ, опре
дѣленнаго вознагражденія, замѣняющаго доходъ, ко
торый долженъ принадлежать церкви отъ продажи 
церковныхъ свѣчъ.
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По силѣ вышеприведеннаго узаконенія, по ко
ему продажа церковныхъ свѣчъ, въ розницу, при
надлежитъ исключительно церквамъ и должна быть 
производима при церквахъ, не можетъ быть предо
ставлено частнымъ лицамъ право розничной прода
жи церковныхъ свѣчъ съ условіемъ вознагражденія 
за то церкви; подобные договоры между церковны
ми начальствами и частными лицами, какъ незакон
ные, должны быть признаваемы недѣйствительными. 
Въ этомъ случаѣ послѣдовало рѣшеніе Правитель
ствующаго Сената, согласно съ заключеніемъ Свя
тѣйшаго Синода (указъ 16 мая 1872 г. за № 19822) 
по дѣлу объ отдачѣ Касимовскимъ Вознесенскимъ 
соборомъ купчихѣ Рюминой розничной продажи цер
ковныхъ свѣчъ.

5) По вопросу, кому подвѣдомственны дѣла по 
нарушенію частными лицами правилъ о торговлѣ 
церковными свѣчами.

По указанію 28 августа 1808 г. наблюденіе за 
непроизводствомъ неправильной торговли церковны
ми свѣчами возложено было на полицію, при чемъ 
церковнымъ старостамъ, какъ ближайшимъ блюсти
телямъ церковнаго имущества, вмѣнено въ обязан
ность надзирать и съ своей стороны, чтобы проти- 
вузаконной продажи церковныхъ свѣчъ не происхо
дило; гдѣ же таковую старосты усмотрятъ, должны 
доносить Полиціи. Полиція все найденное количе
ство церковныхъ свѣчъ немедленно конфискуетъ и 
отсылаетъ въ церковь мѣстнаго прихода и, сверхъ 
того, взыскиваетъ съ виновнаго, для передачи въ
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ту же церковь, пеню вдвое противъ стоимости кон
фискованныхъ свѣчъ; въ случаѣ же вторичнаго об
наруженія неправильной торговли, по надлежащей 
конфискаціи свѣчъ и взысканіи пени, передаетъ ви
новныхъ суду по законамъ.

Правительствующій Сенатъ, по дѣлу о состояв
шемся въ С.-Петербургской Управѣ благочинія оп
редѣленія касательно продажи церковныхъ воско
выхъ свѣчъ изъ лавки купца Кирилова, въ кото
рой, кромѣ того, находились сальныя и стеарино
выя свѣчи и мыло, нашелъ, что, по Высочайше 
утвержденному 9 Февраля 1865 г. положенію о по
шлинахъ за право торговли и промысловъ, наблю
деніе за правильнымъ производствомъ торговли от
носится къ обязанности общественныхъ, городскихъ 
и сельскихъ управленій (ст. 98), а опредѣленіе взы
сканій за неправильную торговлю принадлежитъ Ка
зеннымъ Палатамъ (ст. 95) Свод. Зак. изд. 1857 г. 
т. II, ч. I, общ. губ. учрежд. ст. 2546 (по прод. 
1863 г.), дѣла о поступкахъ и преступленіяхъ по 
торговлѣ не предоставлены судебной расправѣ по
лиціи; затѣмъ Сенатомъ, согласно съ заключеніемъ 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, было опре
дѣлено: дѣло о Кириловѣ передать на разсмотрѣніе 
Казенной Палаты, для постановленія по оному оп
редѣленія (указъ отъ 20 мая 1869 г. за № 34915); 
подвѣдомственность дѣлъ о неправильной торговлѣ 
церковныхъ восковыхъ свѣчъ общимъ учрежденіямъ, 
коимъ принадлежитъ надзоръ за производствомъ тор
говли и промысловъ, а именно; Городскимъ Думамъ
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и Управамъ, Волостнымъ Правленіямъ и особымъ 
депутаціямъ при содѣйствіи полицейскихъ властей, 
подъ наблюденіемъ и руководствомъ Казенныхъ Па
латъ, подтверждена въ указѣ Правительствующаго 
Сената за 37832.

Затѣмъ, по заявленію церковныхъ старостъ или 
при общей повѣркѣ торговли, лица, производящія 
повѣрку, обязаны наблюдать и изслѣдовать, не про
изводится ли неправильной торговли церковными 
восковыми свѣчами, т. е. не продаются ли эти свѣ
чи частными торговцами въ розницу счетомъ или 
же хотя и гуртомъ, но въ такихъ лавкахъ, гдѣ кро
мѣ воска и разныхъ восковыхъ свѣчъ находятся и 
другіе предметы.

При этомъ необходимо различать собственно 
церковныя свѣчи отъ другихъ восковыхъ, которыя 
могутъ быть продаваемы въ одной и той же лавкѣ 
съ церковными,—какъ указывается въ самомъ Вы
сочайше утвержденномъ 28 августа 1808 г. докладѣ 
коммисіи духовныхъ училищъ. Церквамъ принадле
житъ привилегія на церковныя свѣчи, употребляе
мыя вслѣдствіе установившагося церковнаго обычая 
въ церквахъ, и доходъ съ коихъ предназначенъ въ 
пользу церквей на содержаніе духовныхъ учебныхъ 
заведеній, на восковыя же свѣчи, идущія на разныя 
другія надобности въ общежитіи, означенная при
вилегія не распространяется. За тѣмъ въ каждомъ 
отдѣльномъ случаѣ продажи восковыхъ свѣчъ необ
ходимо изслѣдованіе, какія именно свѣчи продава
лись. Продажа свѣчъ для освѣщенія комнатъ, хотя 
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бы счетомъ или вѣсомъ менѣе 20 Фунтовъ, не со
ставляетъ нарушенія постановленныхъ правилъ. 
При несомнѣнности въ данномъ случаѣ нарушенія 
сказанныхъ правилъ, лица, имѣющія наблюденіе за 
торговлею, обязаны задерживать оказавшіяся въ 
лавкѣ неправильно продаваемыя церковныя свѣчи 
и, по составленіи протокола установленнымъ поло
женіемъ о пошлинахъ за право торговли порядкомъ 
представлять оный въ казенную палату, которая и 
опредѣляетъ, согласно правиламъ Высочайшаго по
велѣнія 28 августа 1808 года, надлежащее взыска
ніе съ виновнаго.

Благочинническій Совѣтъ 1-го дриссенскаго 
округа въ представленіи отъ 19 января сего года 
изъяснилъ слѣдующее: „Благочинническій Совѣтъ, 
послѣ двухгодичныхъ своихъ наблюденій, постав
ляетъ священнѣйшимъ для себя долгомъ смиреннѣй
ше доложить Милостивѣйшему Архипастырю о по
лезной службѣ, которая доказана на дѣлѣ нѣкото
рыми лицами изъ священно и церковнослужителей 
1-го дриссенскаго округа, и которая, по долгу са
мой справедливости, достойца особаго Архипастыр
скаго благовниманія. Изъ числа такихъ лицъ, впол
нѣ достойныхъ особаго вниманія и поощренія, Со
вѣтомъ усмотрѣны:

1) Священникъ тоболковской церкви Александръ 
Вышелѣсскій. Служа св. церкви съ 3-го октября 
1865 г., съ полнѣйшимъ усердіемъ, при отлично
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хорошемъ поведеніи, природномъ мягкосердіи, до
бродушіи, онъ снискалъ общую любовь прихожанъ 
и за заботливость о благоустройствѣ церкви, и за 
проповѣданіе слова Божія, и за свою обходитель
ность, простоту, трудолюбіе, въ примѣръ домохозя
евамъ цѣлаго прихода, и всегдашнее ревностное ис
полненіе пастырскаго долга. —ІІо справкѣ изъ кли
ровыхъ вѣдомостей оказалось, что священникъ сей 
награжденъ былъ 9 августа 1870 года набедренни
комъ, и, послѣ сего, другихъ наградъ не удостоенъ, 
кромѣ благодарности епархіальнаго Начальства въ 
.настоящемъ году собственно запопеченіе объу строй- 
ствѣ церковной ограды.

н .. е.! -'.а; ■■■■ .г, .. { ’ с- аи-'.
2) Оставшійся на псаломщпцкой вакансіи діа

конъ освѣйской церкви Іоаннъ Антоновскій. Про
служивъ св. церкви съ 15 іюля 1827 года и съ 13 
марта 1838 г. въ санѣ діакона, онъ невозбуждалъ 
ни какихъ дѣлъ, не состоялъ подъ судомъ, и тру
ды его по исполненію такой долголѣтней службы 
какъ бы остались безъ оцѣнки, такъ какъ онъ ни 
сужденъ, ни награжденъ. Между тѣмъ, при старости 
лѣтъ, когда силы е о и его жены ослабѣваютъ, онъ, по 
случаю исгебленія въ прежніе годы пожаромъ діакон
скаго дома, долженъ на свой счетъ нанимать для 
себя квартиру, а оставшись на псаломщпцкой ва
кансіи, средства къ жизни для него не прибавились, 
но убавились. Не замѣтивъ въ службѣ діакона Ан
тоновскаго пи какихъ упущеній, Совѣтъ'испраши
ваетъ у Архипастыря милости сему діакону, доцд- 



ощреніе за долголѣтнюю службу и по вниманію къ 
сѣдинамъ.

3) Оставшійся нынѣ за штатомъ, причетникъ 
стрѣлковской церкви Михаилъ Костко. Прослуживъ 
съ 28 марта 1840 г. въ Стрѣлкахъ, вполнѣ безуко
ризненно, отличаясь всегда примѣрнымъ поведеніемъ, 
скромностію, почтительностію, послушаніемъ, трез
востію и всегдашнимь трудолюбіемъ, котораго тре
буетъ его многосемейность, онъ, какъ малограмот
ный, оставленъ нынѣ за штатомъ, и въ такое вре
мя, когда, по старости лѣтъ, силы ему измѣнили, 
и на немъ лежитъ священный долгъ прокормить и 
воспитать 1 дѣтей, изъ коихъ одинъ сынъ воспи
тывается въ витебской д. семинаріи на содержаніи 
отца, который и самъ, за прекращеніемъ жалованья, 
остается нынѣ безъ средствъ такихъ, кои могъ 
имѣть состоя на службѣ.

Такъ какъ подобнаго рода обстоятельства не 
могутъ быть извѣстны епархіальному Начальству 
изъ клировыхъ вѣдомостей, то Благочинническій 
Совѣтъ, примѣняясь къ 3 § правилъ, припечатан
ныхъ въ 14 № епархіальныхъ вѣдомостей за 1874 
годъ, принялъ дерзновеніе обо всемъ этомъ войти 
съ особымъ представленіемъ къ Вашему Преосвя
щенству, благопочтительнѣйше прося удостоить 
вышеупомянутыхъ тружениковъ тѣхъ наградъ и 
милостей, кои, по благоусмотрѣнію Архипастыря, 
могутъ послужить какъ поощреніемъ для ихъ са
михъ, такъ и въ примѣръ другимъ.
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На семъ архипастырская Его Преосвященства 
резолюція послѣдовала таковая: „священнику Але
ксандру Вышелѣсскоѵу, діакону Іоанну Антоновско
му и причетнику Михаилу Костко, по засвидѣтель
ствованію благочинническаго Совѣта объ ихъ при
мѣрно-доброй япізни, преподается наше архипастыр
ское благословеніе. Объявить имъ объ этомъ чрезъ 
епархіальныя вѣдомости01.

Педагогическое Собраніе Правленія витебской 
духовной семинаріи слушало въ засѣданіи 2 іюня 
сего года заявленіе преподавателей слѣдующаго со
держанія:

„Имѣемъ честь заявить семинарскому Правле
нію, что въ виду слѣдующихъ мѣстныхъ условій, 
каяіется, полезно было бы перенести время лѣтнихъ 
каникулъ въ здѣшнихъ духовно-учебныхъ заведені
яхъ на срокъ отъ 1 іюля по августа 15:

1) Іюль мѣсяцъ въ витебской губерніи состав
ляетъ самое жаркое время года: усиленныя умствен
ныя занятія по приготовленію къ экзаменамъ въ та
кое время очень обременительны и даже вредны для 
здоровья учениковъ; по отношенію къ духовной се
минаріи это обстоятельство получаетъ тѣмъ боль
шую важность, что, за неимѣніемъ дома для обще
житія, большая часть учениковъ помѣщается въ до
вольно тѣсномъ семинарскомъ домѣ, проживающіе 
же на вольныхъ квартирахъ имѣютъ таковыя въ 
мѣстностяхъ удаленныхъ отъ семинаріи и такимъ 
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образомъ принуждены ежедневно въ знойное время 
утомлять себя большими переходами.

2) Въ витебскую семинарію поступаютъ воспи
танники духовно-учебныхъ заведеній сосѣднихъ смо
ленской и особенно могилевской епархій, можетъ 
случаться и на оборотъ. Въ виду сего такъ какъ 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ упомянутыхъ епар
хій время лѣтнихъ каникулъ уже перенесено на 
срокъ отъ 1 іюля по 15 августа, такая же перемѣ
на каникулярнаго времени и въ здѣшнихъ духовно
учебныхъ заведеніяхъ также является дѣломъ имѣ
ющимъ не маловажное значеніе.

3) Къ сему слѣдуетъ присовокупить, что эта 
перемѣна была бы полезна для тѣхъ учениковъ се
минаріи, которые намѣрены поступить въ высшія 
учебныя заведенія, потому что они имѣли бы время 
для приготовленія въ оныя и въ особенности для 
тѣхъ, которые намѣрены поступить въ военную 
службу, потому что лагерный сборъ начинается въ 
1 половинѣ іюля.

Заявляя о семъ имѣемъ честь просить семинар
ское Правленіе подвергнуть изложенныя соображе
нія надлежащему обсужденію^.

Педагогическое собраніе между прочимъ поста
новило: „просить Его Преосвященство предложить 
разсудить о семъ предметѣ имѣющему быть въ сен
тябрѣ съѣзду духовенства; для предварительнаго же 
ознакомленія духовенства съ вопросомъ о перенесе
ніи лѣтнихъ вакацій дозволить семинарскому ІІрав- 
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ленію пропечатать настоящее журнальное опредѣле
ніе съ основаніями для него въ полоцкихъ епархі
альныхъ вѣдомостяхъ. “

На журналѣ 18 іюня сего года послѣдовала Ар
хипастырская резолюція таковая: „утверждается.“ 
Отнош. ІІравл. семинаріи 23 іюня 1878 г. № 378.

Пріемъ воспитанниковъ въ Кіевскую духов
ную Академію,

Отъ Совѣта Кіевской духовной Академіи объ
является:

1) Съ 16 августа сего 1878 года въ Кіевской 
духовной Академіи, для образованія новаго курса въ 
ней, имѣетъ быть пріемъ студентовъ изъ лицъ 
всѣхъ состояній православнаго исповѣданія (Уст, 
дух. Акад. § 6 и 123).

2) Прошенія о пріемѣ въ студенты Академіи по
даются на имя Ректора Академіи съ 1 по 15 авгу
ста. Лица, желающія поступить въ Академію, дол
жны прибыть къ началу испытанія—къ 16 августа.

3) Къ прошенію о пріемѣ въ студенты должны 
быть приложены слѣдующіе документы: а) атте
статъ о вполнѣ удовлетворительномъ знаніи курса 
наукъ духовной семинаріи или классической гимна
зіи (Уст. § 125), б) метрическое свидѣтельство о 
рожденіи и крещеніи, в) документъ о состояніи, къ 
которому принадлежитъ проситель по своему званію, 
если онъ не духовнаго происхожденія. Лица подат
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наго состоянія обязаны представить еще свидѣтель
ства объ увольненіи ихъ обществами на законномъ 
основаніи. Кромѣ сего, тѣ изъ просителей, которые 
родились въ 1853 и въ послѣдующіе годы, должны 
имѣть свидѣтельство о припискѣ къ призывному 
участку или свидѣтельство о взятіи жребія по от
быванію воинской повинности.

4) Всѣ желающіе поступить въ Академію, дол
жны имѣть въ семинарскомъ или гимназическомъ 
аттестатѣ отмѣтку о поведеніи не ниже 4- а посту
пающіе вь Академію по прошествіи года по выходѣ 
изъ учебнаго заведенія должны представить и сви
дѣтельство объ одобрительномъ поведеніи отъ того 
начальства, въ вѣдѣніи котораго состояли въ это 
время.

5) Желающіе поступить въ Академію подверга
ются повѣрочному испытанію изъ догматическаго 
богослояія (окончившіе курсъ гимназіи испытывают
ся въ предѣлахъ пространнаго православнаго хри
стіанскаго катихизиса), церковной исторіи, обзора 
философскихъ ученій (воспитанники гимназій—изъ 
словесности) и изъ обоихъ древнихъ языковъ—гре
ческаго и латинскаго; кромѣ того, въ присутствіи 
членовъ испытательнаго комитета, должны написать 
два очиненія на данныя темы, изъ которыхъ одна 
богословскаго содержанія, а другая—Философскаго 
или литературнаго.

6) Изъ числа лицъ, подвергавшихся повѣрочно
му испытанію по собственнымъ прошеніямъ также 
какъ и по назначенію начальства, принимаются въ 
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Академію только выдержавшіе удовлетворительно 
устное и письменное повѣрочное испытаніе, при 
чемъ оказавшіеся по повѣрочному испытанію луч
шими зачисляются казеннокоштными студентами, 
если того пожелаютъ, а остальные своекоштными 
(Уст. дух. Акад. § 127 и 128). Поступающіе на 
казенное содержаніе подвергаются медицинскому 
освидѣтельствованію.

7) Казеннокоштныхъ вакансій для новаго курса 
имѣется 30. Кромѣ того состоятъ теперь въ Кіев
ской дух. Академіи свободными четыре стипендіи: 
одна—Варваринская (въ 200 р.)—для бѣднѣйшаго 
студента, другая—Лаврская (въ память 4-го апрѣля 
1866 г. также въ 200 р.) — преимущественно для 
студентовъ изъ воспитанниковъ Кіевской или Кос
тромской епархіи, а двѣ остальныя стипендіи, уч
режденныя Кіевскимъ городскимъ Обществомъ въ 
1869 году по случаю 50-ти лѣтняго юбилея Акаде
міи (въ 250 р. каждая),—исключительно для дѣтей 
Кіевскихъ гражданъ, поступающихъ въ оную для 
полученія богословскаго образованія.

8) Съ своекоштныхъ студентовъ не взимается 
платы за слушаніе лекцій въ Академіи (Уст. § 8).

9) Казеннокоштные студенты, по окончаніи ака
демическаго курса, обязаны прослужить за каждый 
годъ содержанія въ Академіи полтора года по ду
ховно-учебному вѣдомству; а въ случаѣ выхода ивъ 
духовно-учебнаго вѣдомства до окончанія курса 
службы должны возвратить сумму,, употребленную 
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на ихъ содержаніе въ Академіи, по разсчету прове
деннаго въ Академіи или недослуженнаго времени 
(Уст. д Акад. § 166—168).

КАѲЕДРАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
4 іюня, въ недѣлю Пятидесятницы, Преосвященнѣйшій 

Викторинъ, на канунѣ выбывъ изъ Витебска въ,'рѣжнцкій уѣздъ, 
для освященія храма, совершилъ божественную литургію и вслѣдъ 
за нею положенную въ этотъ день вечерню, въ рѣжицкомъ го
родскомъ соборѣ. Въ сослуженіи съ Владыкою участвовали, членъ 
консисторіи витебскій успенскій протоіерей В. Волковъ, настоя
тель рѣжицкаго собора священникъ В. Борисовичъ, помощникъ 
его іеромонахъ Мелитонъ, настоятель люцинскаго собора священ
никъ Димитрій Перлашкевпчь и законоучитель динабургскаго ре
альнаго училища В. Воробьевъ. Изъ діаконовъ первенствовалъ 
при семъ іеродіаконъ Нектарій. Изъ грхіерейскихъ пѣвчихъ бы
ли только исполатчики, остальное же все клиросное пѣніе весьма 
стройно исполняемо было хоромъ пѣвчихъ рѣжицкаго собора, 
образованнымъ соборнымъ псаломщикомъ Николаемъ Макрпно- 
новымъ. Люцпнскій священнитъ Д. Перлашкевичь за литургіею 
предъ малымъ входомъ возведенъ былъ въ санъ протоіерея. По 
окончаніи богослуженій, облачившись въ мантію Владыка произ
несъ слово на текстъ: Упованіе мое Отецъ, прибѣжище мое 
Сынъ, покровъ мой Духъ святый, Троице святая, слава 
Тебѣ!

Въ 3 часа Владыка имѣлъ обѣдъ у городскаго головы, куп
ца Лукн И-ча Масленникова, въ которомъ участвовали всѣ выше
означенные священнослужители и высшіе представители изъ го
родскихъ властей

Въ 6-ть часовъ въ тотъ же день Владыка выслушалъ въ рѣ
жицкомъ соборѣ всенощную; за тѣмъ, посѣтивъ квартиру о. на
стоятеля собора священника Борисовича и благословивъ его се
мейство, отправился на ночлегъ въ село Тискады.
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э іюня, въ день Св. Духа, Преосвященнѣйшимъ Викто- 
риномъ совершено было освященіе новоустроенной въ деревнѣ 
Тискадахъ рѣжицкага уѣзда—въ центрѣ старообрядческаго, 'Ѳедо- 
сѣевскаго голка, населенія,—заботами іеромонаха Мелптона и глав
нымъ образомъ на получаемое имъ по должности помощника на
стоятеля рѣжицкаго собора жалованье церкви. Церковь освящена 
во имя пресвятой Троицы, по обрядамъ единовѣрія, съ положені
емъ на престолѣ антиминса, освященнаго первымъ Всероссій
скимъ Патріархомъ Іовомъ. По освященіи храма Преосвященнѣй
шій совершилъ, также по обряду единовѣрія, божественную ли-

валп съ Владыкою московскаго Никольскаго единовѣрческаго мо-
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Тискадахъ рѣжицкагі уѣзда—въ центрѣ старообрядческаго, 'Ѳедо- 
сѣевскаго толка, населенія,-
нымъ образомъ на получаемое имъ по должности помощника на
стоятеля рѣжицкаго собора жалованье церкви. Церковь освящена 
во имя пресвятой Троицы, по обрядамъ единовѣрія, съ положені
емъ на престолѣ антиминса, освященнаго первымъ Всероссій
скимъ Патріархомъ Іовомъ. По освященіи храма Преосвященнѣй- 

тургію. Въ освященіи церкви и въ служеніи лирургіи соучаство
вали съ Владыкою московскаго Никольскаго единовѣрческаго мо
настыря настоятель, Игуменъ Павелъ (Прусскій), витебскій про
тоіерей, бывшій 12 лѣтъ благочиннымъ единовѣрческихъ церквей, 
В, Волковъ, благословленный на служеніе въ сей церкви іеромо
нахъ Мелнтовъ и единовѣрческіе священники, динабургскій Ь 
Шитиковъ и якубпнекій С. Михайловъ. Клиросное пѣніе,—кромѣ 
архіерейскихъ исполатчиковъ, пропѣвшихъ «Отче нашъ», предъ 
царскими вратами,—исполняемо было пѣвцами, собравшимися изъ 
разныхъ мѣстъ, по древнимъ крюковымъ нотамъ, подъ управле
ніемъ псковскаго единовѣрческаго благочиннаго,—извѣстнаго ре
дактора журнала «Истина», священника Константина Голубова. 
Въ церкви, отъ начала до конца богослуженій, кромѣ многихъ 
православныхъ и новопрнсосдинившпхся единовѣрцевъ, присут
ствовалъ наставникъ Тискадской Ѳедосѣевской моленной Евфнмъ 
Андреевъ съ своимъ помощникомъ, которымъ предоставлена была 
возможность съ полнымъ вниманіемъ слѣдить за совершеніемъ 
всѣхъ обрядовъ, какъ при освященіи храма, такъ и при совер
шеніи литургіи по чиноположеніямъ до Патріарха Никона. Выхо
дя изъ церкви, Преосвященный остановился на верхнихъ ступе
няхъ крыльца хр'ама и продолжительную рѣчь держалъ къ народу 
чуждающемуся церкви, но въ этотъ день во множествѣ собрав
шемуся въ Тискады на ярмарку.” Владыка привѣтствовалъ ихъ сло
вомъ мира,—говорилъ о благѣ этой добродѣтели во всѣхъ отно
шеніяхъ. За тѣмъ поздравилъ ихъ съ храмомъ Божіимъ и, пока-

й’Т (а'ф)003 чГМОКЛ! <гя О 25* 
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завъ высокое значеніе и благотворность его, внушалъ имѣть къ 
нему благоговѣніе; здѣсь средп васъ, говорилъ Владыка, Господь 
вселился... здѣсь почиваютъ св. угодники въ нетлѣнныхъ мо
щахъ своихъ... Наконецъ Архипастырь, видимо уже утомленный 
продолжительнымъ служеніемъ, счелъ еще не неполезнымъ раз
сказать слушателямъ и разъяснить читанное въ церкви дневное 
евангеліе, оканчивающееся словами: аще же кто и церковь про
слушаетъ, руди тебѣ яко язычникъ н мытарь, '"зъ церкви 
до квартиры, равно какъ и въ церковь къ богослуженію, на по
луверстномъ разстояніи, Владыка шествовалъ въ мантіи, въ со
провожденіи Служащаго духовенства, съ пѣніемъ по чиноположе
нію.

Вскорѣ послѣ обѣда, Владыка посѣтилъ еще новоосвящен
ную церковь, въ которой о. Мелитонъ служилъ вечерню; дождал
ся конца службы, благословилъ пѣвцовъ и богомольцевъ, посѣтилъ 
и осмотрѣлъ квартиру о. Мелйтона, въ которой онъ помѣщается 
съ благочестивой старицею—своею родной матерью, и отправил
ся въ Рѣжицу па станцію желѣзной дороги, для возвращенія въ 
Витебскъ. По пути на станцію, заѣзжалъ къ наставнику тискад- 
ской моленной ЁвФиму Андрееву, встрѣтившему его у дома сво
его, и пожелалъ ему благодати Божіей, даруемой вѣрнымъ отъ 
Господа въ св. Таинствахъ церкви. Старецъ тронутъ былъ благо
снисхожденіемъ къ нему Владыки и, прощаясь съ ппмъ, покло
нился Архипастырю до земли и со слезами на глазахъ сказалъ, 
что онъ считаетъ посѣщеніе его Владыкою за посѣщеніе его са
мимъ Господомъ;.. Потомъ Владыка заѣхалъ къ землевладѣльцу 
Мокію Кузмичу Дюбину, у котораго провелъ около двухъ часовъ 
ѣъ бесѣдѣ съ оо. Игуменомъ Павломъ (Прусскимъ)священникомъ 
Голубовымъ, редакторомъ Истины, и нѣсколькими другими земле
владѣльцами, возсоединившимися или еще ищущими единенія съ 
церковію, изъ Ѳедосѣевцевъ.

Іюня 11 дня. Въ недѣлю всѣхъ святыхъ преосвященнѣйшій 
Йикторинъ совершалъ литургію въ каѳедральномъ соборѣ, съ
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протбіерёяіні: Покровскимъ й Кудрявцевымъ и священниками Ма
лаховскимъ (изъ с. Нсвсдра) и Говорскимъ. Слово сказалъ свящ. 
Ѳаѵстъ ІІигулевскій. Посвящены въ стихарь и. д. псаломщика, 
села Креста, Николай Овсянкинъ.

Іюня 13, въ день принесенія въ Витебскъ Иверскія иконы 
Божіей Матери. Литургію въ каѳедральномъ соборѣ и Но оной 
крестный ходъ, вокругъ храма,—съ пѣніемъ молебна Пресвятой 
Богородицѣ,—совершилъ преосвященнѣйшій Викторинъ, съ про
тоіереями: Покровскимъ и Кудрявцевымъ; на крестный ходъ обла
чался священникъ Рылло. ■ і

-ВЫ СХ'ЮЯ .ОІГ.ЯІНЯай Й’ТЭуі ’Эа’ЯОП ,КЙѲПЯ 0ЕЫ<3
ѵ Іюня 15 дня, въ девятый четвертокъ по Пасхѣ Владыка 
.совершалъ, литургію въ каѳедральномъ соборѣ съ(оо. архимандри
томъ Израилемъ, протоіереями Покровскимъ и Кудрявцевымъ и 
священникомъ Говорскимъ, при многочисленномъ собраніи, пре
имущественно,—сельскихъ богомольцевъ. Слово произносилъ свя- 

*■*’Й(енЙІй$ ‘Петрѣ Дяйікевичь. По литургіи былъ совершенъ крест- 
• ный тіа рѣку—Двину,’^Для водоосвященія, ходъ, въ которомъпрн- 
-інимали участіе архимандритъ Аркадій, протоіереи Волковъ и Бог- 

даиовичь и все градское духовенство. 1!0І.
Въ оба дни 13 и 15 іюня, предъ окончаніемъ богослуженій 

было провозглашено многолѣтіе: Государю Императору, Государы
нѣ Императрицѣ н всему Царствующему Дому, Св. Правитель- 
Ствующему СѵяодѴ, Преосвященнѣйіпему Викторину епископу 

"полоцкому съ богохранимою его пйстѣою, во начальникамъ, гра
доначальникамъ н всѣмъ православнымъ христіанамъ. Богомольцы 
же были окроплены св. водою и при выходѣ Владыки изъ алта
ря принимали отъ него благословецісТ! , ,

п
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> ОТДѢЛЪ ЯЕОФФИЦІАЛЬНЬІЙ.

между
■- ■ •

> • •

Было

П Е Р Е Й СКА
колеблющимся въ вѣрѣ и утвер

дившимся въ ней.
1.

Возлюбленный отецъ , А—ій! \
время, повѣствуетъ Евангеліе, когда ма

ловѣры обращались къ Господу Іисусу Христу съ 
-словами ^Вѣрую, Господи, помоги моему невѣрію'*. 'II по 
молитвѣ Ихъ давалась имъ и вѣра, и прощеніе Трѣ-

. . - ' „ гт ѣмоииндашвіэХовъ, и исцѣленіе отъ болѣзней. 1 ене^ь,, кажется, 
это время миновала эддеоришь: помоги,
ему невѣрію;* и невѣріе не уничтожается,. сомнѣніе 
сушитъ душу и тѣло, парализируетъ добрыя начи
нанія. Жалкая моя жизнь: хочется дѣлатЬ1 добро, 
но' въ убѣжденіЙіѣ ^нѣтъ твердости, НЙтъ вѣры, ко-

■■к, . >1 омжіжюі ^ітЙотони-сіі'шібЬ'ИжраП оыайьторая все можетъ, вѣры, которая горами повелѣ
ваетъ. Вы поймете еще болѣе трудность моего до- 
ложенія, если я вамъ скажу, что въ будущемъ мнѣ 
предстоитъ быть пастыремъ, а пастырь безъ вѣры 
все равно, что тѣло безъ души; это трупъ гнилой, 
это соль потерявшая силу, свѣтильникъ угасшій. 
Въ настоящее время такіе пастыри, къ тяжкому 
прискорбію, есть въ церкви Божіей, но я не хочу 
быть такимъ; Фарисеи эти возмущаютъ меня и я 

говорю; да не будетъ этого, Господи, со мною, да 



не будетъ!44 Въ такомъ состояніи моего духа, обра
щаюсь къ вамъ, отецъ А іи, какъ человѣку глу
бокой вѣры (о васъ мнѣ говорили) и не только мо
лю, но и требую, чтобы вы, по долгу пастыря, на
правили меня на путь истинный, утвердили мою 
вѣру.;ьВы, можетъ быть, спросите: какія теоретиче
скія соображенія возбуждаютъ во мнѣ сомнѣніе въ 
существованіи высшаго міра.» Отвѣчаю: почти ника
кія; какъ воспитанникъ семинаріи; бывшій.Ддажс 
од'інщ годъ въ академіи, я имѣлъ возможность про-* 
че^ть не мало сочиненій апологетическаго характе
рѣ,ьтю<< книжный цуцъ, мн)і кажется, не. дастъ, мнѣ 
апостольской вѣры; для этого, я думаю, есть еще> 
другіОйліути... и ихъ то прошу васъ указать мнѣ, 
хотя, конечно, это не исключаетъ и чтенія религі

■ ѵт

озныхъ книгъ, лучшія изъ которыхъ прощу поре
комендовать мнѣ. Другая причина, почему я пишу 
вайѣ, эго*—тяжкій грѣхъ* на моей совѣсти* сильный 
ропотъ на Бога. Моя жизнь по окончаніи курса се
минаріи была рядомъ болѣзней и непрерывныхъ стра
даній, въ которыхъ большею частію я самъ былъ 
причиною; эти страданія иногда были такъ тяжелы, 
чтО’Я былъ на волосъ отъ самоубійства и въ безу
міи проклиналъ рожденіе, жизнь свою и самогО діі- 
же1 (Втр&шнЭ’ сказать!) Виновника ея, Бога. Сознаю 
тяжйСЪь .4тото Грѣха й мОлю тебя, отецъ,^омблиСь'’ 
о мнѣ грѣпінбмъ, Проститъ мнѣ БбгъМОЙ ТрѢхъ 
и укрѣпитъ въ дѣлѣ блазѣ. Это моя исповѣдь предъ 
тобою. Въ настоящее время я понимаю, что стра- 
данія б'ЫлИ необходимы для моего исправленія,



.9 И
страданія мои суть только доказательства ко, мнѣ лю
бви Божіей. Всего замѣчательнѣе то, что въ^О^ре- 1 
-ѴИ ѴЯ.ѢНОКЭР Л’ЯІіЯ ; А Л’ДЧТО ..ГМ1Я1 <ГЯ ДО ОЛИНмя, когда я бывалъ на краю пропасти и готовъ былъ 

погубить себя, всегда являлось какое нибудь обсто-
■ > • ди ;<йкятельство, облегчавшее мои страданія.
етрм ньпдйоат/ гйиннятэн атуп ли ннѳм нкнакцп 

Р. 8. Безсмертіе души человѣка есть пунктъ, 
колеблющій мою вѣру.

Буду очень радъ, если отвѣтите мнѣ на мое 
иисьмо, и еще болѣе буду радъ, если хотя изрѣдка 
будете подавать мнѣ руку помощи, какъ будущему > 
вашему немощному и недостойному собрату но слу->р 
женію церкви. Молю тебя, отецъ, помолись о мнѣч 
и благослови меня. ■ , і » і,,

Е. В.
-ІТНЕ.Ѳ(І кінэтр и <гтэкроі||рл 9Н ( .-ШІ'ОНОЯ гвтох 

^ПІОПП Л’ХЫООТОЯ «ГЯМ ПІШРЩК. ,<Г!Щ1Я А’ХИНСО
Возлюбленный о Христѣ братъ Е. Г.!•? 'п/чя’оп ,(,іііірнон іг.“ту П. гап

Ваше письмо и по выбору ващему и по содер-; 
жанію своему рѣдкая неожиданность, для меня. Со
жалѣю о васъ, что такое важное дѣло поручаете 
моему неразумію. Тѣмъ не менѣе не считаю себя 
вправѣ отказать вашей любви, пожелавшей рас~і 
крыть предо мною тайникъ своего сердца,, ц охотно 
дѣлюсь съ вами искреннимъ словомъ, вполнѣ надѣ-ѵ 
ясь, что вы не осудите его за безоцліе^ если не 
найдете,въ немъ цѣлительнаго для себя врачевства-

Признаюсь, письмомъ своимъ вы цавѣяли на 
меня грусть. Неужели, думалъ я, наще нынѣшнее 
образованіе односторонне,—обогащая умъ, нознанія- 
ми, це можетъ разсѣять въ неміь мрака сомвѣндя,
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какими нибудь побочными обстоятельствами навѣян- 
наго? Неужели наши духовныя семинаріи и акаде
міи, питающія питомцевъ своихъ цѣлыми системами 
богословскихъ наукъ, основательно раскрывающихъ 
пбзпаніе правой истинны, всесторонне разоблачаю
щихъ невѣріе и тѣмъ пресѣкающихъ неопытному 
изыскателю возможность прельститься ложными уче
ніями, а увлекшемуся ими помогающихъ вновь отрѣ
шиться ихъ, -всѣми этими могучими средствами не 
въ силахъ озарить умъ своихъ питомцевъ свѣто
зарными лучами чистой вѣры и согрѣть сердце за
чатками благочестія? Бѣдное время, воегтйгывающео " 
людей многому учащихся, и не могущихъ иріити въ 
познаніе истины'.

Не подумайте, однакожъ, что я скептикъ по 
отношенію къ прогрессу мысли, какъ вы по отно
шенію къ вѣрѣ въ высшій міръ и въ свое безсмер
тіе. Нѣтъ, я признаю колоссальность дѣйствій чело
вѣческаго ума столь гибкаго въ изобрѣтеніяхъ; бла
гоговѣю предъ высотой его полета и художествомъ 
въ искуствѣ познавать своего Содѣтеля въ окружа
ющей природѣ, въ обстоятельствахъ жизни и въ са- 
момч» бытіи своемъ; но онъ кажется мнѣ смѣшнымъ, 
когда кичитъ и надмѣвается, и жалкимъ, когда ско
ро изнемогаетъ среди житейскихъ невзгодъ и впа-' 
даетъ въ уныніе безъ борьбы по недостатку муже
ства или по неумѣнью противостать имъ съ силою.

Но къ чему я говорю все это вамъ послѣ того, 
какъ знаю, что вы ведете борьбу съ своими помы
слами и ищете лишь средства для успѣшной борь-



-ЧйіШн мь'іі..г5-н-гі; і ' . икип (нлні адуоив пкнпея 
бы съ ними? Я иовимаю значеніе и силу этой борь
бы, ибо и самъ испыталъ ее. Оставшись, 
шести лѣтъ, я пилъ чашу невзгодъ въ продолжедіе
всего курса ученія. Лучшее .доложеніе товарищей 
судорожно сжимало мое сердце безотрадною грустью, 
которая изнуряла мой слабый организмъ и убивала 
всякую охоту къ ученію Юное сердце поддержива
ла надежда на будущее, въ которомъ неопытнае^о- 
ображеніе представляло тацъ, много лучшаго.<,„р^іа^н 
егдивъ человѣкъ, что предъ нимъ5рэдрцндеца^(}$(а-?і 
крыта завѣса будущаго; онъ можетъ,,у^^ща^і^^.^а-р 
деакдо$ч ѵви^ть нѣчто лучше^длш себ^.рВДрд^і тіи- 
будь впереди. Между испытаніемъ быв^^, дѣкрто- , 
рый промежутокъ^дающій возможнос^ъ^пр^крѣ^ить- 
ся силами къ перенесенію новыхъ испытаній, ко- -онго оп ия л'явя .нг.эым уээоатоап а'я ошіэшонто 
торыхъ онъ не предвидитъ и нё ожидаетъ. Такъ 

-аЭМр890 00Ц9 «ГД Й «ГО - Н?ЫЯ Я« •Й.ЧПГа 4*Я 0ПН9Ш 
было и со мною. По окончаніи курса ученія, япо, 

•"О иГТА* ' РІ I іі• !1*1 1. о і - ; < 11 1 <1 Е. І . > . Н ) г. » ііі і И і іТ»?. Г4(1 11 К . <1 і Г1 а 1 1
палъ въ руки одного эскулапа—прожектера, отъ 
рукъ котораго страдаю глазами вотъ уже 17 лѣтъ. 
Удостоившись священническаго сана, я принялся за 
дѣло служенія Божіей церкви съ горячностію; но и 
тутъ меня постигло такое тяжелое и, могу сказать, 
по настроенію моего характера вовсе неожиданное 
испытаніе, въ которомъ и теперь даже совѣстно 
сознаться. Это была пора увлеченій, борьбы помы- 
словѣ и самомнѣнія. Я читалъ съ жадностію про->.д’э «гігчі <. гет-оантедн (иашги/оіг оп ньн ѣнтэ изведенія свѣтскихъ литераторовъ современныхъ и 
прежнихъ и увлекся ими. Всякій знаетъ, какъ ейль- 
но можетъ развиться пристрастіе къ чтенію; но не 
вся&ш охотно^&іѣ^ЙѢънайраѣ!іёЙіем'ь;,Щ4кІ^сВйІ^у



кікіѣ^ій) М'ожЬЙі' йдспйтать! въ ЧІЫлкомчі й мало'ещё 
искусившемся умѣ, безъ разбора бросающемся на 
вйййуй нсячину5. Такъ нй М/%іредавііійсКгШ;№ф'дм1в1? 
безотііётЙЪіРуШЙЙіі^/’Ше замѣтилъ, й&йЩійойё^ё*ів^ ,-э 
л(^Г-ійоезгЬёрД^н ^йкъ священнодѣй*6'гййі''';іісітё|)йло 
предъ нимъ, предъ моимъ сердцемъ, ’ свой прежній 
интересъ й в'елйчіе, и бѣдное мое сердце не стало 
понимать благоговѣнія въ молитвѣ. Меня охватила 
разсѣянность, и мідслй стали омрачаться туманомъ 
сомнѣнія; явилось недовольство своимъ положеніемъ

нёЛЬвіёё!?йё^ожйніё^Нб 'ЭДйбіііеййѲ Что св^ЙЩ^-'ЗДа- 
н І йШЬсййі1 гЧ№й№ лгй ай'ІФ1 № Чі(і-п
томъ! Онъ йЬ^обенъ лѣѣнему-;Червячку, пб’Ьаібіцёмуй 
ві’1дойДёЙбйг:йужЖ, іКЖфЬМ1,8' ’]вйНолЗЙ#г$й'‘сЬііпі^Ч 
обійфѢ%®<я^я ‘мё^та^Й1 Ьб*ь УіІ^ййлЙЙіеГ^^0
ленной. Какъ бѣдно наше сердце, готовое вмигъ 
п)іёйр8^й^УБйІ;гй^,'1гб^ячіі,Ь'г4г! Чуійзтвующаг$, '■‘УНИ®** 
любящаго и благословляющаго въ холодное, безчув
ственное, неблагодарное и ожесточенное!... ’ ”-ин

Но ненапрасно-ли я говорю вамъ все это? Къ 
чему эта никому ненужная исторія чужой жизни, 
чужихъ думъ,< цвпечатлѣній и страданій? Длд^того^ 
какъ мнѣ казалось, что вы найдете въ этомъ біг- 

ѵмэшвя уіюооаа ’атлв о-гй/Тнифоп -инѵѵТ. .этятэ’ лрмъ очеркѣ^ и ^ля( сео^я ^утѣшеніе^ крг^а^вилитеу^ 
что,не вЫ первый и послѣдній подвергаетесь испы-», •сэдтйОй гд, «шошад? як-4 :эошц)Піпйи пь-отэ/щЬтатю отъ, болѣзней . тѣлаИрК^ушенія ^ухас^мч^кні-ѵ 
емдА л что какъ первое,не.есть конечное несчастіе
II эрмго «н. *!,‘аѵп- ючондо «линь а'тнэдля человѣка, такъ и второе не есть правильный .оптфю ъонэ’ ѵЫ шшавдем» .отняя отѵг ?ніі отэдне и вѣрный путь изслѣдованія недостижимыхъ судебъ 



промысла Божія. Не слѣдуетъ малодушествовать и 
унывать при испытаніяхъ; вы сами вѣрите въ ихъ 
необходимость и по опыту знаете, что они даются 
сообразно силамъ каждаго; причины-же, почему они 
кажутся невыносимыми, ищите въ недостаткѣ тер
пѣнія ималодушіи, за которыми слѣдуетъ ропотъ, 
ожесточеніе и уныніе; крайности эти тѣмъ неумѣ
стное, когда испытуемый испытываетъ самъ себя, 
какъ это вы сами и о себѣ свидѣтельствуете. Не 
слѣдуетъ услаждать духъ свой стремленіемъ познать 
непосильное .изсдѣд^З^і^и одного ума И;ЛрлмОД~п 
го разсудка, ибо онъ никого еще^ не привелъ къ 
познанію высшаго міра, но многихъ погубилъ отрщн 
цаніемъ. Умъ любитъ все отвергать, ибо высокомѣ- . 
ріе и самолюбіе не дозволяютъ ему сознаться въ. 
своемъ безсиліи. Правъ премудрый давно уже ска,-, 
завшій: ^помышленіе лукавно мно\и прельсти и погуби*. 
мысль“ не одного самыхъ благонамѣренныхъ дц)тч 
дей. А почему? Потому что, какъ выразился духов
ный старецъ Симеонъ о знаменитомъ Оригенѣ: , 
гвтедъ въ море, невозможе отъ нею изыти, и въ глубинѣ 
утопе.и—Не ищите-же и вы познанія непостижима
го умомъ и холоднымъ разсудкомъ; такимъ путемъ 
не разсѣете мрака сомнѣнія, а еще больше его сгу*
-ъГо«г•.тт < іш хза огу ,аэог.й: нм лявястите. Лучше попробуйте дать' свободу вашему 

сердцу; оно у васъ вижу честное, но не сухое-ли? 
Знаете-ли написанное: “оёрдделс вѣруютъ къ праведно- 
сті№ Знаете-ли, что и Отецъ нашъ небесный про
ситъ лишь одного: „смяе! даждъ ми сердце твое? II 
знаете-ли, что никто, отдавшій Богу свое сердце,

«гаыгшщктоошш эе« ат^п *



никогда не раскаивался? Прослѣдите исторію дѣя
тельности духоносныхъ мужей и женъ, вникните
хорошенько въ ихъ чудную по высотѣ совершенства 
жизнь, предъ которою невольно благоговѣешь, хотя 
она кажется смѣшною и безумною въ глазахъ міра, 
и вы увидите и подивитесь тому недосягаемому для 
ума боговѣдѣнію, которымъ озаряется, возбуждает
ся къ ревности и сладкой надеждой питается вѣру
ющее сердце. Но мой совѣтъ не разсмѣшитъ ли 
васъ? Есть люди, которые при всей кажущейся бла
гонамѣренности считаютъ совсѣмъ смѣшнымъ дѣ- ' 
ломъ чтеніе житій святыхъ Божіихъ человѣковъ, 
Люд^д^уцаютъ дѣянія великихъ художниковъ, по
этовъ, полководцевъ и другихъ дѣятелей на попри
щѣ гражданственности, чтобы подражать ихъ при
мѣру и усоверщаться въ познаніяхъ. И никто не 
говоритъ: такихъ то дѣятелей вовсе не было, или— 
ихъ произведенія вымышлены и подтасованы, ибо 
опытъ показц^р^ъ нр^рдеію ихт. безсмертныя дѣла, 
остающіяся великими и удивительными не смотря 
на то, что есть много людей, не могущихъ взлетѣть 
на высоту ихъ полета въ области изслѣдованій, -и 
невѣжественно улыбающихся тамъ, гдѣ другіе бла
гоговѣютъ. Любознательность, заведенный порядокъ 
вещей, сдѣлавшійся для насъ нормальнымъ, и жи-

„ выгоды возбуждаютъ въ насъ стремленія 
къ обогащенію нашего ума научными познаніями; 
и въ этомъ дѣлѣ никто другому не препятствуетъ, 
а напротивъ другъ друга поддерживаютъ и помога
ютъ. Учиться же благочестію, стремиться къ укрѣ-
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плепію и развитію въ своемъ сердцѣ вѣры во все
святый промыслъ Божій, который съ заботливостію 
люВ'яі^О* йаФёрЙ Ьк^йбѴётт; м'йлйс^йіий;1 х
наше временное и вѣчное благополучіе средствами, 
какія признаетъ для насъ болѣе полезными |и на- 
дежЙыми^—йе!' Читаютъ дѣломъ важнымъ и смѣю^-!; 
ся надъ людьми интересующимися имъ. Но я ис
кренно убѣжденъ, что вы, мой добрый вопрошатель, 
не изъ числа людей, безразлично относящихся къ 
устроенію своего спасенія на предполагаемомъ вами 
пути пастіі!^ё^ЙйаД'Ѣятельностй, вйсЪ0|сУбуіцйё$йиг 

і’й^!йі^)‘іах1)^Ѵе‘’!в>ой^уѴѣ себя ‘ 'сЙЖ-1, 
лйхъ з^ийЖ'Ь ІірййіфЬв^
ра^’ійб^и^вѣ'бѣ руководителяй^ ‘Йогой^^Йх^Й^-15 
жівШ’1ВаіШл$;1?“'’Рригорія' Ёоё8ё38вАі’'ГЬігЙЙУ.1^1ійто- 
устаго^’Ёфрёма '^иОтрй^ Ти
хона ЙадонскаСо и другихъ многихъ, жизнь кото- 
рйпйь йй1 м'д’йсе^ё 'ШюѴдй<! Й&рЙтЕ' ’^Йе^' 9йрё^‘ ’^Ііаза- 
мЙя'ірёЙпйтёЗДе) житій свяШх^, лй8ѣ6рыя рекомёН-0 
Д^/'^ита’Ѵь 'йсѣ безъ исключенія и непремѣнно {по
дробныя по славянскому тексту. Читайте богослу
жебныя книги (особенно Октоихъ, Постную и Цвѣт
ную Тріоди) и другія писйЙі^ШЖ'Аныхъ 'св$й№2и 
п'^Жб’і’лйУі/і5,1 'Сй’ѣіб увѣ^Й^Й1'васъ, что если О'Ш^ёй’-1 
тесь' & *^7‘УЙ^д^й%Я'т'ІЮ<г^бУ,ь ’Шёдубѣждепія, то, гі$йн 
п8ііой(й ,,&Ы)МЧіи‘‘Во&і’Йі Нг,^(йя^і?й

пріитиа, ' вйШЬ ’*йя 
стрёмящесё^°йЙ БЬгУ''ёй|НДе: Обновится, и вы’уй^к-71 
те многоОёЯёнОго:<)88йііа'
Божіихъ человѣковъ, силою вѣры содѣявшихъ правду,

п
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мужественно, переплывшихъ житейеуое море испы
таній и за то получившихъ обѣтованія, вамъ станемъ 
цонцтиа конечная, цѣль стремленія безсмертнаго ду
ха войти въ живое общеніе съ міромъ высшимъ^ исти
на же безсмертія—несомнѣнною, ибо они остаются 
мертвецами безсмертными, своими нетлѣнно почи
вающими тѣлами засвидѣтельствовавшими истину 
безсмертія и души своей. Да и смущеніе ваше, 
будто бы ^осцодь не приникаетъ, на стенаніе сердца 
вашего, жаждущаго озаренія вѣрою, несомнѣнно 
упразднится, когда навыкнете знать, что благодать 

"Божііб вое^йіц^юіЪ 'Лмйій усерДнйе нуждийцы посго- 
янною и неослабною молитвою при совершенномъ 

И упраздненіи агоизма:,(всцомните притчу о неправед-

•ож кг.д піипл лыаіяіівд ішиѵтѵі н жШНал41_шихъ васъ отъ гибели: провѣрьте же себя, возбла
годарили-ль вы небеснаго Отца, Миловайіпаго ѣіісъ 
даже тогда, когда по собственному вашему сознанію 
вы заслужи^^^р^тидраго? какъ бУДете
просить новыхъ милостей, не возблагодаривъ за 
прежнія? Какъ сможете получить просимое, не оцѣ
нивъ и не воспользовавшись прежде полученными? 
Молитесь, -сыновне благодаря, ц проея— не унывайте! 

л И я счг удовольствіемъ буду воспоминати васъ 
у престола БожіймОлитводно^да^ <в^рі|Г'%Ідяр|ъ 

-^Душелюбецъгрѣха, вызваннаго: болѣзненнымъ оже
сточеніемъ!, и да дасігь по богатству благости Сво- 
ея утвердиться въ сердечной вѣрѣ и любви къ Нему.

20
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Богъ мира и Отецъ щедротъ да оснуетъ вы и бла-

ПиПіитс, Сели найдете то для себя полезнымъ.
ІІріймите и проч. іэяюо еоаиж <я ктион дх

кэдріцгэа пно ион ?ОіОЕі-‘і'г,і€5вйій(5Йгикъ А. МР* 
-НРОП ОНЯЙТ.ТОН ДМІКМ'» ДШІсИ/і іг -3 НК эм

(Херсонск. еп. вѣд. л Р.)уцктзы нь 1 • іоалй-ла'дяаэііе вш /■■■- іщопіа

При полоцкомъ епархіальномъ Попечи
тельствѣ имѣются въ продажѣ печатные блан
ки 1) для клировыхъ вѣдомостей и 2) для 

“ копіевыхъ исповѣдныхъ росписей. Цѣпа пор-

Поступили въ продажу брошюры:

< Повседневныя молитвы, символъ вѣры, 
; десять заповѣдей и ученіе Спасителя- о

законѣ евангельскомъ >.
Изд. полоцк. еп. Попёчит. Витебскъ. 1877 г.

Цѣна 4 коп., на пересылку 1—10 экз. прилагается 
за одинъ фунтъ. Требованія адресуются: „въ Ви- 

-<тебскъ, въ полоцкое епарх. Попечительство. “
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„0 покаяніи. Нѣсколько поученій священника Михаи
ла Красавицкаіо. Витебскъ. 1877 г.“

Цѣна 15 коп. На пересылку 1—5 экз. прила
гается за одинъ Фунтъ. Книгопродавцамъ обычная 
уступка; полоцк. епарх. Попечительству, въ случаѣ 
требованія, уступается 25°/0. Требованія адресующ
ая: „въ Витебскъ, въ редакцію полоцкихъ епарх. 
вѣдомостей. “
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